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study of BioMEcHANicAL NATuRE oF THE coRNEA 
before and after the coRRecTion of iRREGULAR ASTiGMATiSM 

with Rigid scleral contact lenses iN the early stages
Tikhonova O.I., Bodrova S.G., Sitka M.M., Volkova Z.N., Pozdeeva N.A.

Существующие виды контактной коррекции, такие как 
склеральные контактные линзы (СКл), получают все 

большее распространение для коррекции аномалий роговицы 
при кератоконусе и после хирургических вмешательств.

Материал и методы. Проведено комплексное клинико
инструментальное офтальмологическое обследование 20 паци
ентов (32 глаз), из них 17 мужчин и 3 женщин в возрасте от 20 до 
59 лет (в среднем 35,8±10,01), применяющих склеральные лин
зы при кератоконусе 2-й и 3-й стадий, смешанном астигматизме, 
после пересадки роговицы, имплантации интрастромальных ро-
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говичных колец и сегментов, рефракционных операций. П аци
ентам были подобраны С К л  фирмы OKV-RGP Onefit M ed (Ка
нада) из высокогазопроницаемого материала Contamac Optimum 
Extra, Dk 100 диаметром 15,6 мм, центральная толщина линзы -  
0,23 мм.

С помощью анализатора биомеханических свойств роговицы 
«Ocular response analyzer» ORA (Reichert, СШ А) исследовали 
вязко-эластичные свойства роговицы, которые включали опре
деление фактора резистентности роговицы (ФРР, в мм рт.ст.), 
корнеального гистерезиса (КГ, в мм рт.ст.), внутриглазного дав
ления (lOPcc, мм рт.ст.), центральной толщины роговицы (ЦТР). 
Исследовали роговицу до подбора и через 2 месяца ношения 
СКл.

Результаты и их обсуждение. До и после ношения СКЛ при 
иррегулярном астигматизме вследствие кератопластики сред
ние значения ФРР и КГ увеличиваются. Наблюдается увели
чение ФРР, КГ и незначительно ЦТР через 2 месяца ношения 
С К л  после имплантации роговичных колец и сегментов. При 
ношении С К л  после рефракционных операций показатели 
вязко-эластических свойств роговицы остаю тся неизменными 
с тенденцией к уменьш ению этих данных. ФРР и ЦТР незна
чительно увеличиваю тся при ношении С К л  при смешанном 
астигматизме. Происходит незначительное увеличение ЦТР и 
уменьш ение показателей ФРР и КГ при коррекции кератоко- 
нуса СК л.

Выводы. Показатели вязко-эластических свойств рогови
цы незначительно увеличиваю тся после ношения склеральных 
линз в ранние сроки. П рименение СКЛ на ранних сроках но
шения вызывает незначительный отек роговицы, который не 
приводит к значимым клинико-функциональным изменениям 
роговицы.
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ОЦЕНКА Эффективности различных методов 
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EVALuATioN of THE EFFEcTiVENEss of VARious methods 
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BY fluorescent ANGioCRAPHY DATA
Trifanencova I.G., Tereshchenco A.V., Sidorova Ju.A., Shaulov V.V., Isaev S.V.

А ктуальность. Одним из информативных методов оцен
ки состояния сосудов является флюоресцентная ангио

графия (ФАГ) глазного дна. Появившаяся возможность проведе
ния ФАГ у недоношенных детей с использованием ретинальной 
педиатрической камеры может способствовать повышению 
точности оценки состояния сосудов при ретинопатии недоно
шенных (РН) и в комплексе с высокоточным методом цифровой 
морфометрии давать объективную оценку результатов лазерно
го лечения ретинопатии (РН) [1-3].

Цель -  оценить эффективность лазеркоагуляции сетчатки 
при РН  с использованием ФАГ, выявление ангиографических 
признаков регресса и прогрессирования заболевания, особен
ностей формирования сосудов в ранее аваскулярной сетчатке 
в зависимости от стадии РН  и использованного метода лече
ния.
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